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РУКОВОДСТВО ПО ТРОЙНЫМ ИГЛАМ 
SCHMETZ

Любое швейное изделие можно превратить в произведение ис-
кусства, если подойти к процессу декорирования творчески. До-
статочно применить фантазию, немного сноровки и тройные иглы 
Schmetz. Подобные операции выполняются быстро и не требуют 
особых навыков и знаний, а результат действительно впечатляет!

Тройная игла отличается от обычной одинарной тем, что в 
колбу через пластиковый фиксатор присоединены три иглы, а не 
одна. Таким образом, в одно отверстие для швейной иглы мы мо-
жем вставить сразу три. Каждая игла имеет свое ушко, в которое 
заправляется своя нить. На лицевой стороне у вас будет три па-
раллельные строчки, а на изнаночной – зиг-заг.

Компания Schmetz выпускает универсальные тройные иглы 
размером №80 с расстоянием между крайними иглами 2,5 и 3,0мм. 
От этой величины зависит, на каком расстоянии друг от друга бу-
дут находиться строчки. Такие иглы подходят для большинства 
тканей и нетолстых швейных и вышивальных нитей. С их помощью 
можно подогнуть край изделия, выполнить ровные параллельные 
или декоративные строчки.

АНАТОМИЯ ТРОЙНОЙ ИГЛЫ SCHMETZ

КАК ПОДОБРАТЬ ТРОЙНУЮ ИГЛУ SCHMETZ 
И НАСТРОИТЬ ШВЕЙНУЮ МАШИНУ

В швейных машинах с ши-
риной зигзага 5мм можно ис-
пользовать тройную иглу с рас-
стоянием 2,5 мм как для прямой, 
так и для декоративных строчек. 
Для швейных машин с шириной 
зигзага 7 и 9 мм нужно включить 
режим двойной иглы и можно ис-
пользовать два вариант иглы как 
с расстоянием 2,5, так и 3 мм. В 
данном случае допускается ши-
рина декоративной строчки не 
более 3 мм.



Для работы с тройной иглой лучше установить минимальную 
скорость шитья.

При шитье тройной иглой лучше всего установить лапку для 
аппликаций или для сатиновых строчек, например AU 110 или AU 
147 бренда Aurora. 



КАК ЗАПРАВИТЬ ДВОЙНУЮ ИГЛУ SCHMETZ
При шитье тройными иглами в швейную машину заправляют-

ся 4 нити: три верхние, и одна нижняя - на шпульке. Если в вашей 
швейной машине нет места для трех катушек,  намотайте нить на 
шпульку и установите ее на стержень под левую катушку.

Кроме того, можно намотать все три нити на шпульки и уста-
новить на один стержень. Для того чтобы нити не путались между 
собой, установите катушки так, чтобы они разматывались в раз-
ном направлении. 

Также можно воспользоваться стендом для катушек, поста-
вить катушки в чашки (стаканы) или просто поставить нитки рядом 
с машиной, если позволяют катушки. 

После установки катушек заправляем нити три вместе и ве-
дем их до последнего нитепритягивателя, а затем разводим по 
иглам: 

• нить с левой катушки вдеваем в левую иглу
• нить со средней катушки или шпульки вдеваем в среднюю     
иглу

• нить с правой катушки вдеваем в правую иглу



•  заправляем крайние нити в последний нитепритягиватель, 
а среднюю оставляем свободной

Достаточно выбрать подходящую декоративную или прямую 
строчку и прошить по подогнутому краю, отступив от среза 2 см.

Создание трех параллельных строчек – это меньшее, на что 
способна данная игла. Давайте разберем ее возможности. 

1. Подогнуть рукава 
и низ блузы или платья очень просто. Особенно удобно исполь-
зовать тройные иглы для подгибки трикотажных изделий, т.к. шов 
получается эластичный. Для этих целей удобно использовать 
лапку для трикотажа бренда Aurora арт. AU-126.

Затем нужно подрезать необработанный край ткани около самой 
строчки. Особенно эффектно для подгибки низа смотрятся фе-
стонные строчки. А подрезать край ткани очень удобно с помо-
щью изогнутых ножниц для аппликаций и рукоделия Madeira 
(пеликаны). Такая необычная форма инструмента позволяет из-
бежать повреждения ткани и аппликаций.

ВОЗМОЖНОСТИ ТРОЙНОЙ ИГЛЫ SCHMETZ



2. Подгибка с декоративными лентами. Аналогичную подгибку 
края изделия можно выполнить с использованием лент и тесьмы. 
Особенно эффектно такой вид обработки среза смотрится с ис-
пользованием декоративных строчек и разноцветных нитей.  Лап-
ка Aurora для пришивания лент и тесьмы AU-156 значительно 
облегчит работу со скользким материалом ленточек. 

3. Подгиб манжета.  Для идеально ровной отстрочки края детали, 
на углу необходимо сначала отметить то место, где строчка долж-
на остановиться. Если мы делаем отстрочку на ширину лапки, мож-
но просто воткнуть иглы в ткань, выровняв край лапки с краем 
подгиба. 

Теперь делаем отстрочку ровно до этих проколов и ставим за-
крепку. Тоже самое делаем по другой стороне.



3. Декоративные строчки. Тройные иглы особенно хороши для 
выполнения декоративных строчек, ведь узор вышивается сразу 
в тройном экземпляре. Попробуйте разные комбинации нитей.

Можно достичь интересного 3D эффекта, если в крайние 
иглы вдеть светлые нити, а в среднюю иглу – темную. Строчка 
получается как будто выпуклой и добавляет объема работе. Кро-
ме того, для создания подобного эффекта хорошо подходят нити 
Aurora для стежки и вышивки с благородным блеском.

Вот такая получается подгибка с отстрочкой тройными игла-
ми. Этот способ обработки можно использовать на манжетах или 
подоле юбки с разрезами.



Стоит помнить, что декоративные строчки лучше выполнять на 
плотной, либо проклеенной ткани. Тогда результат будет безу-
пречным. Флизелины бренда Aurora отлично справятся с этой 
задачей. Например, флизелин Aurora 7055F Nylon SPUNBOND 
клеевой.

С полным ассортиментом игл Schmetz можно ознакомиться на сай-
те http://schmetz-rus.ru/ и в Игольной азбуке, которая доступна во 
всех магазинах, где предлагают иглы Schmetz.


